
г. Москва 

Содержание: О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» заключительного этапа 

Олимпиады школьников «Надежда энергетики» 

В целях организации и проведения заключительного этапа Олимпиады 

школьников «Надежда энергетики» в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - НИУ 

«МЭИ») 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальнику управления по профориентации и набору Титову Д.А.: 

- организовать в весеннем семестре 202112022 учебного года проведение 

заключительного этапа Олимпиады школьников «Надежда энергетики» по 

общеобразовательным предметам: физика, математика, информатика и по 

комплексу предметов (физика, информатика, математика) в период с 20 февраля по 
31 марта 2022 года; 
- организовать очные мероприятия заключительного этапа в МЭИ с соблюдением 

мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (п.7) 

по графику: 

20 февраля (воскресенье) - информатика - с 10:00 до 13:00 
12 марта(суббота) - математика - с 10:00до13:00 

13 марта (воскресенье) - физика - с 10:00 до 13:00 
- с учетом мер по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции, организовать проведение мероприятий заключительного этапа, в том 

числе, в очной форме с применением дистанционных технологий. 

2. Проректору Лейману Е.Н. в дни проведения олимпиады, указанные в п.1: 

• обеспечить функционирование необходимых служб университета; 

• обеспечить работу гардероба на 1-м этаже с 09:00 до 14:00; 
• обеспечить подготовку мест общего пользования с 9:00; 

3. Проректору Плотникову А.В.: 

• принять необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности 

участников и организаторов олимпиады в день ее провед~ния; 

• обеспечить доступ участников и организаторов олимпиады в дом № 17 по 
Красноказарменной улице по заявкам оргкомитета олимпиады; 

• обеспечить выдачу средств индивидуальной защиты и термометрию при 

входе в дом № 17 по Красноказарменной улице. 

4. Начальнику отдела сопровождения расписания учебных занятий Ястребовой Е.А. 
учесть занятость следующих аудиторий для проведения олимпиады: Б-300, В-308, 

Г-200, Г-300, Г-400. 



5. Рекомендовать председателю профсоюзного комитета студентов и аспирантов 

Власову В.А. , командиру движения ССО МЭИ Егорову А.В. обеспечить работу 

студенческого отряда в дни проведения Олимпиады. 

6. Директору ИВЦ Бобрякову А.В. обеспечить по запросам УПН доступ сотрудников 

НИУ «МЭИ» и участников Олимпиады к платформе Cisco Webex. 

7. Обеспечить во время проведения мероприятия соблюдение мер профилактики 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с 
приказом № 358 от 24 августа 2020 года «Об особенностях работы ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ» в условиях режима повышенной готовности и методическими 

рекомендациями МР 3 .1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего 
образования», утвержденными главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации. 

8. Директору филиала НИУ «МЭИ» в г. Смоленске выделить сотрудников для 

проведения заключительного этапа Олимпиады с применением дистанционных 

технологий по согласованию с ответственным секретарем оргкс0митета Олимпиады 

Крупиным Г.В. 

9. Директору филиала НИУ «МЭИ» в г. Волжском организовать очные мероприятия с 

соблюдением мер по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции по графику, приведенному в п.1. 

1 О. Ответственными за проведение заключительного этапа Олимпиады школьников 
«Надежда энергетики» назначить : 

- в очной форме с применением дистанционных технологий - ответственного 

секретаря оргкомитета Олимпиады Крупина Г.В. 

- в очной форме в МЭИ (Москва) - начальника ОПДиТС Наумову IО.Д. 

- в очной форме в филиале МЭИ в г. Волжском - директора филиала 

Султанова М.М. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проректор, 

временно исполняющий обязанности 

ректора ~\..)v-....J- В.Н. Замолодчиков 


